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Дополнительные условия Industrial Edge  
Siemens Digital Industries Software 

 
Настоящие Дополнительные условия  Industrial Edge («Условия Industrial Edge») дополняют положения Универсального клиентского 
договора («UCA») или Лицензионного договора конечного пользователя («EULA») между Заказчиком и СИСВ исключительно в отношении 
Программного обеспечения, обозначенного в Форме Заказа как «Industrial Edge» или «IE» («Программное обеспечение Industrial Edge»). 
Настоящие Условия Industrial Edge вместе с UCA или EULA, в зависимости от того, что применимо, и прочими применимыми 
Дополнительными условиями, составляют единый договор между сторонами («Договор»). 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Термины в настоящем документе, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Договоре. К 

настоящим Условиям Industrial Edge применимы следующие дополнительные определения: 

Термин «Приложение» означает программное приложение, которое может работать на Периферийном устройстве и обрабатывать 
данные, полученные с Периферийного устройства и другого подключенного оборудования. 

Термин «Уполномоченный пользователь» означает сотрудника Заказчика или физическое лицо, которое работает на территории 
Заказчика и которому нужен доступ к Программному обеспечению Industrial Edge для поддержки внутренней деятельности Заказчика 
в качестве его консультанта, агента или подрядчика. 

Термин «Периферийное устройство» означает аппаратный продукт, на котором можно запускать Программное обеспечение RT IE и 
которым можно управлять с помощью Программного обеспечения управления IE. 

«Программное обеспечение управления IE» означает Программное обеспечение, предоставленное СИСВ, которое позволяет 
Заказчику управлять Периферийными устройствами и Приложениями. 

«Программное обеспечение RT IE» означает среду выполнения для Приложений, которая подключает Периферийное устройство к 
Программному обеспечению управления IE. 

Термин «Узел Industrial Edge» означает веб-сайт, с которого Заказчик может загрузить Программное обеспечение Industrial Edge и 
настроить Программное обеспечение управления IE. 
 

2. ПОДПИСКИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ INDUSTRIAL EDGE.  

2.1 Решения Industrial Edge. Для использования Программного обеспечения Industrial Edge требуется комбинация из: (a) Программного 
обеспечения управления IE, установленного как минимум в одной системе, (b) Периферийных устройств, на которых запущено 
Программное обеспечение RT IE, с возможностью подключения к Программному обеспечению управления IE и (c) Приложений 
(необязательно). 

2.2 Права на подписку. Лицензии на Программное обеспечение Industrial Edge предоставляются исключительно в виде «Подписки», т. е. 
права на использование предоставляются только на ограниченный срок, как указано в Заказе, и, за исключением случаев, когда 
применимы ограничения Экспортного законодательства, обращение к Программному обеспечению Industrial Edge и его 
использование не ограничены какой-либо территорией. Стоимость Услуг по обслуживанию для Программного обеспечения Industrial 
Edge включена в стоимость Подписочной лицензии. Предлагаются следующие типы Подписочных лицензий на Программное 
обеспечение Industrial Edge: 

(a) лицензия «Industrial Edge Hub Access» («Доступ к узлу Industrial Edge») разрешает Заказчику (i) обращаться к Узлу Industrial Edge, 
и (ii) загружать и устанавливать Программное обеспечение управления IE и системные Приложения, указанные в Документации, 
а также разрешать Уполномоченным пользователям использовать это Программное обеспечение. 

(b) лицензия «App» («На приложение») разрешает Заказчику устанавливать и выполнять определенное Приложение, указанное в 
Заказе, на указанном количестве Периферийных устройств и разрешать Уполномоченным пользователям использовать такое 
Приложение. Если в Заказе явно не указано иное, каждая такая лицензия дает Заказчику право устанавливать и использовать 
Приложение только на одном Периферийном устройстве. 

(c) лицензия «Industrial Edge Device» («Устройство Industrial Edge») разрешает Заказчику подключить определенное количество 
Периферийных устройств к Программному обеспечению управления IE и разрешить Уполномоченным пользователям 
использовать Программное обеспечение RT IE, предварительно установленное на таких Периферийных устройствах. Если в 
Заказе явно не указано иное, каждая такая лицензия дает право подключить только одно Периферийное устройство к 
Программному обеспечению Заказчика для управления IE и использовать Программное обеспечение RT IE на одном таком 
Периферийном устройстве. 

Ни одна из Подписочных лицензий на Программное обеспечение Industrial Edge не включает Периферийные устройства: они должны 
быть приобретены отдельно.   

2.3 Ответственность перед пользователями. Заказчик должен нести ответственность за (i) использование ПО Industrial Edge 
Уполномоченными пользователями исключительно для обеспечения внутренней деятельности Заказчика, (ii) любое 
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несанкционированное использование ПО Industrial Edge с помощью учетных данных Заказчика и (iii) любое нарушение условий 
настоящего Договора Уполномоченным пользователем. 

2.4 Превышение прав на использование. Если Заказчик или его Уполномоченные пользователи превышают лицензионные права 
Заказчика на использование Программного обеспечения Industrial Edge (например, в отношении количества Лицензий на устройства 
Industrial Edge), как описано в соответствующем Заказе и настоящем Договоре, СИСВ имеет право начислить Заказчику 
дополнительные платежи за это превышение по действующим ставкам СИСВ за пользование Программным обеспечением Industrial 
Edge. СИСВ оставляет за собой право требовать дополнительную компенсацию в той степени, в которой понесенный СИСВ ущерб 
превышает такие платежи. 

2.5 Срок подписки и продление. Если в Заказе не указано иное, срок действия Подписки составляет один (1) год и начинается с даты 
выставления счета. По истечении текущего срока Подписки, срок действия любой платной Подписки будет автоматически 
продлеваться на последующие Сроки подписки, если ни одна из сторон не уведомит другую не менее чем за 60 дней до даты 
истечения текущего срока Подписки о том, что она решила его не продлевать. Каждый продленный Срок подписки будет иметь ту же 
продолжительность, что и предыдущий срок, или 12 месяцев, в зависимости от того, что больше. Величина платежа за каждый 
продленный Срок подписки должен быть таким же, как и за предыдущий Срок подписки, если только (i) СИСВ не уведомит Заказчика 
о будущем изменении размера платежа не менее чем за 90 дней до окончания текущего Срока подписки или (ii) платеж за продленные 
Сроки подписки не будет указан в Заказе. Подписки, обозначенные в Заказе как «демонстрационные», «для тестирования», «для 
оценки», «бета-версия» или аналогичным образом, не будут продлеваться. Заказчик признает, что заказы на продление Подписки 
будут считаться принятыми Заказчиком при оплате любого счета, выставленного для Программного обеспечения Industrial Edge, в 
результате взаимодействия между сторонами или продолжения использования Программного обеспечения Industrial Edge после даты 
автоматического продления. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЮ. Для загрузки, установки и настройки Программного обеспечения Industrial Edge требуется, 
чтобы системы, на которых предполагается выполнение Программного обеспечения управления IE, были подключены к Интернету. 
Для обеспечения доступа к поддержке Заказчик должен подключать Программное обеспечение управления IE как минимум один раз 
в месяц к Узлу Industrial Edge посредством стабильного интернет-соединения с целью получения обновлений Программного 
обеспечения Industrial Edge. 
 

4. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ INDUSTRIAL EDGE И УСЛОВИЯХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. СИСВ может время от времени 
изменять настоящие Условия Industrial Edge по своему усмотрению и без предварительного уведомления, однако при условии, что 
любые изменения вступают в силу только после продления Подписки Заказчика; изменения не могут вступить в силу в течение 
текущего срока Подписки без согласия Заказчика. 

 
5. ОБНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ INDUSTRIAL EDGE. Услуги по обслуживанию, усовершенствованию и 

технической поддержке для Программного обеспечения Industrial Edge («Услуги по обслуживанию») регулируются условиями, 
которые можно найти на веб-сайте https://www.siemens.com/sw-terms/mes и которые включены в настоящий документ посредством 
ссылки. Невзирая на любые другие положения Договора: 

a) Заказчику необходимо связаться со своим обычным экспертом Siemens по Industrial Edge в том случае, если он хочет сообщить об 
Ошибке или обратиться в службу технической поддержки касательно Программного обеспечения Industrial Edge; 

b) Услуги по обслуживанию будут охватывать только наиболее актуальную версию Программного обеспечения Industrial Edge 
(текущий Основной выпуск). 

 
6. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО INDUSTRIAL EDGE. Во избежание ситуаций или событий, которые 

потенциально могут повлиять на предприятия, системы, установки и сети Заказчика путем несанкционированного доступа, 
уничтожения, раскрытия и/или модификации информации, атак с целью отказа в обслуживании или аналогичных сценариев (так 
называемые «Киберугрозы»), необходимо реализовать целостную, современную концепцию промышленной безопасности и 
обеспечить ее непрерывную поддержку. Несмотря на то, что продукты и решения Industrial Edge спроектированы с учетом требований 
безопасности, обеспечивающих безопасную промышленную эксплуатацию, продукты и решения СИСВ являются лишь одним из 
элементов такой концепции и решение о настройке таких функций принимается исключительно Заказчиком. Таким образом, Заказчик 
остается ответственным за предотвращение несанкционированного доступа к своим предприятиям, системам, установкам и сетям, и 
СИСВ отказывается от какой бы то ни было ответственности за ущерб, причиненный в результате таких Киберугроз, в максимальном 
объеме, разрешенном законодательством. Такие системы, установки и компоненты должны подключаться к корпоративной сети или 
Интернету только один раз в месяц для получения обновлений, однако только при наличии соответствующих мер безопасности 
(например, брандмауэры и/или сегментация сетей). Заказчику рекомендуется принять во внимание рекомендации СИСВ по 
внедрению соответствующих мер безопасности, которые опубликованы на веб-сайте https://www.siemens.com/industrialsecurity. В 
связи с этим необходимо обеспечить применение обновлений Программного обеспечения Industrial Edge в кратчайшие сроки и 
использование новейших версий Программного обеспечения Industrial Edge, поскольку использование неподдерживаемых версий 
Программного обеспечения Industrial Edge и отсутствие обновлений может увеличить риск Киберугроз. 
 

https://www.siemens.com/sw-terms/mes
https://www.siemens.com/industrialsecurity
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7. ПОЛИТИКА ДОПУСТИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Некоторые функции Программного обеспечения Industrial Edge предоставляют доступ 
к онлайн-службам или полагаются на них, например Узел Industrial Edge. Использование таких онлайн-служб регулируется Политикой 
допустимого использования, которая включена в настоящий документ посредством ссылки и опубликована на веб-сайте 
https://www.siemens.com/sw-terms/aup или любом заменяющем его веб-сайте. Для целей настоящей Политики допустимого 
использования термин «Облачные сервисы» означает онлайн-службы, которые доступны для Программного обеспечения Industrial 
Edge. 

https://www.siemens.com/sw-terms/aup

